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Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»     

 

02 октября 2018 года                                                              № 01-07/210-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 Э. П. Тарасик на основании статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-

Камчатском городском округе», статьи 2 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»
4
 

разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта. 
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Проведенной экспертизой проекта постановления установлено.  

1. Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы в 2018 году приведены в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 87-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

2. Общий объем финансирования муниципальной программы не изменился 

и составляет 304 790,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 78 936,3 тыс. 

рублей.  

3. В рамках муниципальной программы планируется перераспределение 

бюджетных ассигнований между следующими мероприятиями:  
 (тыс. рублей) 

№ 

подмеро

приятия 

Наименование подмероприятия 

Последняя 

редакция 

программы6 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» 

2.5.1 Проведение практических учений по приведению 

сил, средств и спасательных служб гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций к действиям по 

предназначению 

460,0 360,0 -100,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма» 

1.2.1 Изготовление и размещение социальной рекламы по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, противодействия терроризму и 

экстремизму, межнациональной розни, толерантного 

отношения к лицам различных конфессий 

0,0 42,2 42,2 

1.2.2 Изготовление и распространение среди населения 

листовок о порядке  действий при совершении в 

отношении них правонарушений, размещение на 

территории городского округа наглядной агитации с 

целью профилактики правонарушений 

20,0 10,0 -10,0 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1.1.1 Изготовление и размещение рекламы по 

противодействию терроризму и экстремизму 
10,0 42,2 32,2 

Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

1.1.1 Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город", обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной 

сферы в Камчатском крае 

1 860,0 1 895,6 35,6 

 Всего: 2 350,0 2 350,0 0,0 

 4. В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

5. Однако в проекте постановления установлены несоответствия. Так 

уменьшая объем финансирования по мероприятию 1.2.2 «Изготовление и 

распространение среди населения листовок о порядке  действий при совершении 

в отношении них правонарушений, размещение на территории городского округа 

наглядной агитации с целью профилактики правонарушений» на 10 тыс. рублей, 

разработчик проекта в Приложении 5 в пункте 2 «Информационные услуги 

(размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 

материалов и т.п.)» в графе «Расчет затрат» в 2018 году не изменил цену 

                                                 
6 Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.08.2018 № 1665. 
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планируемых к выпуску листовок с учетом уменьшения объема финансирования в 

2 раза.  

Исходя из указанных значений количества и цены листовок, общая сумма 

затрат будет равна 20,0 тыс. рублей.  

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

разработчику проекта следует направить в адрес Контрольно-счетной палаты 

городского округа информацию об устранении вышеизложенного замечания в 

срок до 05.10.2018 года. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                        Э. П. Тарасик 


